
Отчёт Губернатора Владимирской области о результатах 

деятельности органов исполнительной власти Владимирской области 

 

Добрый день, уважаемые коллеги! 
 
Сегодня мы подводим итоги нашей работы. Уверена, что от уровня 

взаимодействия всех органов государственной власти и местного самоуправления 

во многом зависят результаты деятельности всей области. 

Формируя основу благополучия региона, мы реальными делами 

поддерживаем призыв Президента Российской Федерации Владимира Владимировича 

Путина «Россия не имеет права быть уязвимой!». 

 

В результате кропотливой, напряженной работы достигнуты неплохие 

результаты. 

Последние три года мы сохраняем лидерство в рейтинге качества управления 

финансами. У нас государственный долг один из самых низких в стране. 

За 7 месяцев он уменьшился еще на 393 млн. руб. и теперь является – в расчёте 

на одного жителя – самым низким в ЦФО. 
 
По результатам Национального рейтинга состояния инвестиционного 

климата в субъектах Российской Федерации, который составляет АСИ, в 2015 году 

наша область заняла 8 место и вошла во II группу «Регионы с комфортными 

условиями для бизнеса», поднявшись вверх сразу на 10 позиций. 
 
Область в 2015 году признана победителем конкурса Минпромторга 

России в номинации «Лидер по экспорту среди субъектов Российской 

Федерации». 
 
В рейтинге регионов Российской Федерации по уровню развития ГЧП мы 

поднялись на 7 позиций и занимаем 15 место. 
 
У нас 4 место в ЦФО по обороту малых предприятий обрабатывающих 

производств, и это хороший показатель предпринимательской активности в 

реальном секторе экономики. У нас пятое место по инновационной активности.  
 
Во Всероссийской олимпиаде профессионального мастерства 

«WorldSkills Россия» Владимирская область заняла 3-е место. 

 

Важно то, что все эти рейтинги и результаты носят общий, интегральный 

характер. И именно поэтому они отражают в обобщённом виде всю 

повседневную, порой малозаметную внешне, но очень важную и, главное, 

эффективную работу. 
 
Это подтверждают и результаты участия нашей области в знаковых 

мероприятиях различного уровня. 

Так, в феврале этого года мы принимали большую делегацию из Санкт-

Петербурга, с которым мы давно и активно развиваем партнёрские отношения. В 

северной столице большим спросом пользуются наши продукты питания. Только в 

прошлом году мы увеличили их поставки на 1 млрд. рублей. 
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В марте в Страсбурге успешно прошла презентация Владимирской области. 

Были представлены промышленный потенциал региона, продукция сельского 

хозяйства, пищевой промышленности, народные промыслы. 

В мае на IV Межрегиональном экономическом форуме подписано 

10 инвестиционных соглашений, 2 межрегиональных и 3 международных 

соглашения на общую сумму 11,5 млрд. рублей. 

В рамках Петербургского международного экономического форума одной из 

самых ярких была экспозиция инновационных достижений Владимирской области. 

Промышленный, сельскохозяйственный и культурно-исторический потенциал 

области вызвал большой интерес участников Форума «Петербургский диалог. 

Россия и Германия перед лицом глобальных вызовов». Теперь конкретные вопросы 

взаимного сотрудничества станут предметом нашей совместной работы с 

представительной делегацией из Германии во главе с Рональдом Пофалла. 
 
Все эти важные и ответственные мероприятия – реальный инструмент 

достижения качественно нового уровня сотрудничества между регионами 

и бизнесом, зримое свидетельство социально-экономического подъёма области, тех 

перемен, которые реально происходят на каждом участке работы. 
 
Мы в полном объёме выполнили поручение Президента России: расходы 

в 2015 году не превысили доходы. У нас по итогам прошлого года бюджет исполнен 

с профицитом в 776 млн. руб.  
Доходы консолидированного бюджета увеличились за прошлый год на 7,2% 

и составили 57,6 млрд. руб. 

Индикатор экономического здоровья предприятий – налог на прибыль 

организаций – вырос на 25,1%. 

Экономия от проведения закупок в прошлом году составила свыше 

1500 млн. руб. 

На поддержку реального сектора экономики в 2015 году направлено 

13,8 млрд. руб. 
Главным приоритетом для нас является реализация «майских» Указов 

Президента. На это в 2015 году выделено 17,6 млрд. руб., а за 7 месяцев этого года –

 10,3 млрд. рублей. 

Так, средняя зарплата составила: 

- педагогических работников в школах – 23,2 тыс. руб., в средних 

профессиональных образовательных учреждениях – 23 тыс. руб., в дошкольных 

учреждениях – 20,8 тыс. руб.; 

- врачей – 41,4 тыс. руб., среднего медперсонала – 22,5 тыс. руб.; 

- работников культуры – 18,8 тыс. руб.; 

- социальных работников – 16,7 тыс. руб. 

Залогом успешного исполнения бюджета и выполнения нами социальных 

обязательств является устойчивое развитие экономики региона. По итогам 2015 года 

ВРП вырос на 2,2%. Общий оборот организаций увеличился на 9,7% и составил 

831,4 млрд. руб. Положительную динамику по этому показателю мы имеем и в этом 

году. За 7 месяцев он уже вырос на 13,2%. 
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Годовой объём отгруженной промышленной продукции за 3 года вырос на 44%. 

Индекс промышленного производства за этот период составил 116,6%. По итогам 

7 месяцев этого года объём отгруженной продукции увеличился на 18,3%. 

В области производится практически весь объём российского выпуска 

стеклянных сосудов и тканей из стекловолокна, более половины российского 

выпуска матрасов, свыше 40% препаратов для лечения дисбактериоза и 

онкологических заболеваний, пряжи из стекловолокна, более 30% иммунных 

сывороток и вакцин, готовых льняных тканей, стрелочных переводов, линолеума, 

25% электродвигателей переменного тока, синтетических волокон, премиксов. 
 
Показателем здоровья экономики является объём инвестиций в основной 

капитал. За 2015 год он вырос на 9,3%. Объём инвестиций в этом году мы сохраняем 

на уровне прошлого года. 
Продолжится реализация таких крупных проектов как производство 

стекловолокна и композиционных материалов («Бау Текс»), линолеума, 

нагревательных элементов («Zoppas group»), обогащённого кварцевого песка 

(«Великодворский перерабатывающий комбинат»), стального фасонного литья 

(«Гусар») и строительство логистического центра («Ютекс»). 

Предприятия области активно встраиваются в планы импортозамещения 

«Газпрома», «РЖД», «Объединенной судостроительной корпорации», «Ростеха», 

«Русгидро», других госкорпораций. Пять наших предприятий получили около 

1,3 млрд. руб. из Фонда развития промышленности на реализацию своих 

инвестпроектов по производству импортозамещающей продукции: 

- «Русэлпром» (Владимир) – тяговое электрооборудование для карьерных 

самосвалов, тракторов, гибридных автобусов, железнодорожного транспорта; 

- «ТермоЛазер» (Владимир) – серийное производство автоматизированных 

лазерных комплексов для термообработки (термоупрочнения) крупногабаритных 

деталей; 

- «НТЛТ» (Радужный) – лазерное термоупрочнение внутренних 

поверхностей труб; 

- КЭМЗ – многофункциональный экскаватор-погрузчик; 

- «Генериум» (Петушинский район, п. Вольгинский) – препарат для терапии 

ревматоидного артрита. 

Развивается сотрудничество наших предприятий с госкомпаниями в сфере 

инноваций. «Научно-исследовательский проектно-конструкторский и технологический 

институт электромашиностроения» (НИПТИЭМ) разработал устойчивые в 

агрессивных средах асинхронные электродвигатели для судов морского флота, 

привода компрессоров, электровозов. Совместно с ВЭМЗ институт обеспечил 

поставку электродвигателей электровозов на 200 млн. руб. по заказу РЖД. 

«СТЭС-Владимир» получила большой заказ от «Газпрома» на поставку 

наноструктурированного пеностекла для строительства завода по сжижению газа 

«Ямал СПГ». Эта собственная инновационная разработка компании может успешно 

использоваться в особых климатических условиях арктических температур. 
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Наш внешнеторговый оборот в первом полугодии увеличился почти 

на 30%. Экспорт при этом вырос в 2,5 раза. Необходимо отметить, что более 

90% экспорта владимирской продукции – это товары с высокой добавленной 

стоимостью. Вследствие успешной реализации политики импортозамещения 

сократились закупки по импорту. 

Мы экспортируем свыше 400 видов наших товаров в 96 стран. В каждой 

отрасли имеются конкурентоспособные предприятия, выпускающие продукцию 

мирового уровня. 
Безусловным драйвером нашей экономики является сельское хозяйство. 

Мы полностью обеспечиваем себя основными продуктами питания: молоком, 

яйцами, картофелем, овощами. 

В 2016 году вовлечено в оборот 24 тыс. га ранее неиспользуемых земель.  

Сейчас мы убираем урожай. Намолочено уже более 120 тыс. тонн зерна, 

что на 17,3% больше прошлогоднего уровня . Урожайность составляет 26,5 ц/га. 

Под посев озимых культур уже подготовлено 22,7 тыс. га, что на 18% больше 
прошлогоднего. 

 
За два года объём производства крольчатины вырос в 14 раз, а поголовье 

кроликов – в 4,5 раза, производство мяса возросло на 7,7%, молока на 4%, яиц 

на 2,5%. Численность птицы увеличилась на 6,4%, овец и коз на 5,5%, 

крупного рогатого скота – на 2%. 

Надой на корову в 2015 году стал больше на 384 кг и составил 6 317 кг. 
 
На 1 августа объём поставок техники по областному лизингу уже достиг 

годового уровня 2015 года. 

В области реализовано 43 инвестиционных проекта по строительству, 

реконструкции и модернизации животноводческих объектов, построено 4,6 тысяч 

скотомест в молочных комплексах. 

Продолжается реконструкция коровника на 200 голов в АПФ «Россия» Гусь-

Хрустального района, коровника на 200 голов и телятника на 100 голов 

на племзаводе «Нива» Суздальского района, коровника на 200 голов в СПК 

«Вперед» Селивановского района. 

«Мортадель» строит предприятия по производству мяса кроликов в 

Ковровском районе и 2 модуля с замкнутым циклом воспроизводства свиней. 

Реализуются проекты по строительству прудовых рыбоводных хозяйств 

в Собинском и Киржачском районах. 
 
Успешно реализуется ФЦП «Устойчивое развитие сельских территорий …». 

Социальные выплаты на приобретение жилья получила 51 семья, включая 

40 молодых семей и специалистов. Введено 1,4 тыс. м
2
 жилья, в том числе 

1,1 тыс. м
2
 для молодых семей и специалистов. 

Ведётся строительство 12-ти объектов газификации сельских населённых 

пунктов и 3 объектов водоснабжения. 

Построено 6 ФАПов, реконструированы 4 и отремонтированы 129. В этом 

году будет построено ещё 7 ФАПов. Начато строительство амбулатории и 

подстанции скорой медицинской помощи в д. Ляхи Меленковского района. 
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Особое внимание мы уделяем сельским школам. Из областного бюджета 

выделено 28 миллионов рублей на приобретение 17 школьных автобусов. Замена 

изношенного транспорта будет продолжена и далее. К подготовке сельских школ к 

учебному году подключились крупные предприятия. Так, с участием «Генериума» 

проведён капитальный ремонт в Вольгинской школе Петушинского района. 

С 2015 года на развитие сельской культуры впервые выделяются ежегодные 

гранты по 10 млн. руб.  

Отремонтированы 48 спортзалов, оснащены инвентарем и оборудованием 

34 спортивные площадки. В этом году будет отремонтировано ещё 22 спортзала. 

В с. Илькино Меленковского района строится плоскостное спортивное сооружение 

площадью 2,2 тыс. м
2
. 

 
У нас динамично развивается строительная отрасль. В 2015 году объём 

выполненных работ вырос на 4,6% и составил 31,58 млрд. руб. В 2015 году 

введено 646,3 тыс. кв. м. Построено 8 186 новых квартир. В этом году мы 

сохраняем темпы. Уже построены 2 803 квартиры площадью 263,8 тыс. м
2
. 

Всего социальные выплаты для строительства и приобретения жилья 

предоставлены 417 семьям отдельных льготных категорий граждан на общую 

сумму 339 млн. руб. 
Мы успешно решаем проблему «обманутых» дольщиков. Три года назад 

во Владимирской области в реестре состояло 408 человек. За этот период решена 

проблема 281 семьи. В 2016 году будет решена проблема 44 граждан. В 2017 –

 2018 годах эта проблема будет решена в полном объёме. 
 
Важнейшей отраслью для экономики области является дорожное хозяйство. 

Этому направлению работы мы придаём огромное значение. 

Доходы регионального дорожного фонда на 2016 год планируются 

с ростом 500 млн. руб. по сравнению с прошлым годом, с общим объёмом 

финансирования 5,8 млрд. руб. Мы вошли в число 24 субъектов, которым было 

выделено финансирование за счёт средств, собираемых по системе «Платон», 

в объёме 400 млн. руб. Половина из них направлена на ремонт региональной сети 

дорог, половина – на ремонт дорог в областном центре. 

В общей сложности в этом году нам удалось привлечь на ремонт и 

строительство дорог из федерального бюджета 1,2 млрд. руб. 

На развитие дорожного хозяйства в 2016 году муниципальным 

образованиям выделено около 1,5 млрд. руб., в том числе г. Владимиру –

 813 млн. руб. 
 
Мы одна из немногих территорий, где не было сокращено финансирование 

на проведение работ по федеральной трассе М-7. В настоящее время продолжаются 

работы по капитальному ремонту участка протяженностью 4,5 км в Лакинске. 

В 2015 году выполнен ремонт 300 км автодорог, 6 мостов, 

25 водопропускных труб, установлено 2 800 дорожных знаков.  

В 2016 году будет отремонтировано 370 км покрытия дорог, 6 мостов, 

27 водопропускных труб. Появится освещение на участках дорог протяженностью 

25,9 км, проходящих по 15 населённым пунктам. 
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Введена 2-я очередь Лыбедской магистрали, в 2017 году мы завершаем 

её строительство. 

В 2015 году начаты масштабные работы по реконструкции 11 км 

автомобильной дороги Владимир – Муром – Арзамас с обходом д. Бараки 

в Судогодском районе, реализация объекта рассчитана на 4 года. 

В результате проводимой работы аварийность за 7 месяцев снизилась на 

10,8%, число погибших уменьшилось на 14,6%, раненых на 11,4%. 

Развивается проект по развитию авиационного сообщения. Всего с начала 

организации полётов перевезено 6,2 тыс.человек, в том числе 1,9 тыс. человек за 

7 месяцев 2016 года. 
В отличие от многих регионов нами не допущено сокращение пригородных 

пассажирских поездов, сохранены льготы по проезду в них для пенсионеров и 

учащихся. 

Большим потенциалом для экономики области является лесное хозяйство. 

В 2015 году суммарный оборот лесной отрасли составил около 4 млрд. рублей. 

По итогам реализации инвестиционных проектов с ежегодным объёмом 

допустимого изъятия древесины 700 тыс. м
3
 будет привлечено более 

1,5 млрд. руб. инвестиций, создано более 1 тыс. рабочих мест. 
Внедрён приоритетный инвестиционный проект ЗАО «Муром» «Расширение 

высокотехнологичных производственных мощностей по выпуску фанерной 

продукции», что увеличит объём производства продукции на 300 млн. рублей. 

По итогам реализации всех проектов с ежегодным объёмом допустимого 

изъятия древесины 700 тыс. куб. м будет привлечено более 1,5 млрд. рублей 

инвестиций и создано более 1 тыс. рабочих мест. 
В 2015 году на 40% сократилось количество и площадь лесных пожаров. 

Наводим порядок в сфере использования недр. Совместно с недавно 

созданной Ассоциацией недропользователей проводим мониторинг исполнения 

условий лицензий, выполнения соглашений о социальном партнерстве, 

рекультивации земель. По итогам будут приняты жесткие решения по отзыву и 

приостановлению лицензий.  

В то же время мы оказываем поддержку инвестиционным проектам по 

глубокой переработке добываемых полезных ископаемых. Это производство 

стекольных песков в п. Великодворский немецкой компанией Кварц-Верке, 

строительство завода торфогрунтов и удобрений в п. Гусевской компанией Фаско, 

заводов по производству извести в п. Добрятино Гусь-Хрустального района 

и в п. Бутылицы Меленковского района, а также реализация ряда других проектов 

с суммарным объёмом инвестиций более 3,5 млрд. рублей. 

Владимирская область вошла в число 7 регионов – участников программы 

экологической реабилитации рек. Ведутся работы на реках Серая в Алексадрове, 

Колокша в Юрьев-Польском и Судогда в черте города Судогды. Суммарная 

стоимость работ – более 180 млн. рублей. 

И это – только начало. Уже поставлены задачи по наведению порядка 

на реках Каменка в Суздале, Колпь в Красной Горбатке, Унжа в Меленках, 

расчистке городских озер в Гусе-Хрустальном и Киржаче. 
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Серьезные изменения происходят и в сфере обращения с отходами. В 

текущем месяце будет утверждена новая региональная схема очистки территории. 

С 2017 года сбор и вывоз мусора войдет в число коммунальных услуг, любые 

операции с отходами будут производиться через систему региональных 

операторов. А это значит, что не будет места «серым» схемам обращения с 

отходами, заработает система гарантий по объемам отходов для инвесторов. 

Уже сегодня 17 предприятий, использующих различные виды отходов в 

качестве сырья, готовы к расширению своей деятельности. В ближайших планах –

 модернизация существующих объектов обработки отходов, строительство трёх 

новых мусороперерабатывающих заводов мощностью до 300 тыс. тонн в год. 

Нашим Президентом, Владимиром Владимировичем Путиным, 2017 год 

объявлен Годом Экологии. Я думаю, что открытие Года Экологии в России мы 

проведём у нас во Владимире вместе с Министром природных ресурсов Сергеем 

Ефимовичем Донским! 
 
Мы одни из первых начали реализовывать региональную программу 

капитального ремонта многоквартирных домов. С апреля 2014 года отремонтировано 

1 309 домов на сумму более 1,7 млрд. руб., улучшены жилищные условия 

112 тыс. человек. К концу 2016 года будет отремонтировано ещё более 300 домов. 

Для переселения граждан из аварийного фонда построен 

41 многоквартирный дом малоэтажной застройки, переселено порядка 

2,5 тыс. человек из более чем тысячи жилых помещений. 

Мы активно занимаемся вопросами модернизации коммунальной 

инфраструктуры. В области действуют 16 концессионных соглашений с объёмом 

инвестиций 11,3 млрд. рублей.  

Вторые в России мы получили поддержку в Фонде содействия реформированию 

ЖКХ на строительство котельной в Киржаче на сумму 27,0 млн. рублей. С поддержкой 

Фонда планируем строительство новых котельных в Камешково и Суздале. 

За 3 года в области у нас закрыто 36 нерентабельных котельных, 

построено 78 котельных с суммарной мощностью 86,0 МВт. 
 
Мы одна из немногих территорий, где реализуется программа энергосбережения. 

За два года в 11 муниципальных образованиях построено 3 и модернизировано 

11 котельных, установлено более 8,1 тыс. энергосберегающих светильников. 

Наша работа оценена Минэнерго России. По программе развития ООН 

«Преобразование рынка для продвижения энергоэффективного освещения» 

области выделено 70 млн. руб. на уличное освещение и архитектурно-

художественную подсветку во Владимире, Гусе-Хрустальном, Коврове, Суздале. 

Газификации области мы уделяем первостепенное значение. В результате 

проводимой работы уровень газификации составил 79,1%, при этом в сельской 

местности он составляет 44,2%. 
Реализуется программа «Газпрома» по развитию газоснабжения и газификации 

области на 2016 – 2020 годы. Учтены все наши предложения. Предусмотрено 

строительство 48 межпоселковых газопроводов высокого давления протяженностью 

710 км почти во всех муниципальных образованиях на сумму более 2,5 млрд. руб. 
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Одним из важнейших элементов социальной стабильности и качества услуг 

является тарифообразование.  

Темпы роста тарифов в регулируемых секторах экономики ниже 

фактической инфляции 2015 года.  
В 1 полугодии 2016 года коммунальные платежи не увеличивались. С 1 июля 

они повысились в среднем по области на 4,5%. Это самый минимальный рост 

тарифов за последние несколько лет. 

В 2015 году проведены проверки завышения цен «Владимирэнергосбытом». 

Сумма завышения составила 8,4 млн. руб. С потребителями электроэнергии 

произведен перерасчёт. Излишне начисленные суммы возвращены. На сумму 

нанесенного ущерба на «Владимирэнергосбыт» наложен штраф. 

В пригородном железнодорожном сообщении тарифы для населения выросли 

с 1 июля всего на 3,4%. 

В результате регулирования тарифов на 2016 год за счёт исключения 

необоснованных затрат экономический эффект для потребителей области 

составил 6,2 млрд. руб., в целом за 2014 – 2016 годы это более 17 млрд. руб. 

 

Развитие малого и среднего бизнеса является для нас приоритетной задачей. 

И не случайно четвёртый Владимирский экономический форум был посвящён 

именно этому сектору экономики. 

Сегодня наш малый и средний бизнес – это свыше 58 тысяч предприятий, 

которые формируют треть оборота организаций области и успешно работают во 

всех сферах экономики. 

В 2015 году оборот малых, средних и микропредприятий вырос на 11% 

и составил 257 млрд. руб. Объём бюджетной поддержки составил 217,6 млн. руб. 

Инвестиции малых предприятий выросли на 7%. Господдержку получили около 

1 800 субъектов МСП, в результате создано 1 500 рабочих мест. 

В 2015 году заключено контрактов с субъектами малого бизнеса на 

2 млрд. рублей или 20% от общей стоимости закупок, что значительно выше 

установленной федеральным законодательством нормы (не менее 15%). 

За последние три года инвестиции организаций МСП выросли в 2,1 раза 

(с 6,3 млрд. руб. в 2012 году до 12,9 млрд. рублей в 2015 году). Оборот малых 

предприятий и индивидуальных предпринимателей за этот период увеличился 

на 25% и составил 285,9 млрд. рублей. Налоговые поступления от МСП по 

специальным налоговым режимам за 2013 – 2015 годы выросли на 20% и 

составили по итогам работы за 2015 год 3,5 млрд. рублей. 

Развитию малого и среднего бизнеса помогает и снижение по приоритетным 

направлениям ставки арендной платы за областные земельные участки с 2,5% до 

1,5%. Органами местного самоуправления также снижена ставка земельного 

налога при использовании земли по назначению. 

В результате проводимой работы по развитию кооперации с крупными 

заводами доля малого бизнеса в обороте обрабатывающих производств 

постоянно растёт и уже составляет 12,7%. В целом малый бизнес области все 
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больше приобретает производственную направленность. За последние три года из 

2,5 тыс. вновь созданных предприятий 40% приходится на производственную 

сферу, 30% – на сферу услуг, 15% – на розничную торговлю. 
Услугами регионального центра поддержки МСП в 2015 году 

воспользовалось более 600 субъектов.  

Фондами поддержки предпринимательства выдано 35 микрозаймов на 

сумму 41,3 млн. руб., предоставлено 20 поручительств на сумму 104 млн. руб., 

заключено 9 лизинговых договоров с предпринимателями на сумму 

65,5 млн. руб. 
Область стала победителем конкурса на создание детских технопарков. Во 

Владимире такой технопарк откроется в 2017 году, с привлечением 57 млн. руб. из 

федерального бюджета. 

Важным направлением работы в этом году является реализация Соглашения, 

подписанного в феврале с Федеральной Корпорацией по развитию МСП. Сейчас на 

рассмотрении Корпорации находятся 9 проектов на сумму до 10 млрд. руб. 

Проводится системная работа по популяризации предприятий народных 

художественных промыслов и ремесленничества. В первом полугодии 2016 года 

организовано их участие в крупных выставочных мероприятиях, в том числе 

в презентации области в Страсбурге, на Петербургском международном юридическом 

форуме, парламентском форуме «Историко-культурное наследие», открытии 

Всероссийского молодёжного форума «Территория смыслов на Клязьме». Это 

позволило расширить ассортимент продукции и почти в 2 раза увеличить объём 

реализации своих изделий. 
 
Немаловажную роль в насыщении продовольственного рынка области играет 

акция «Покупай Владимирское! Покупай Российское!». За 1 полугодие в акции 

приняли участие 88% магазинов, реализующих продовольственные товары 

(3 184 объекта). 

С каждым годом наблюдается рост доли закупок у местных 

товаропроизводителей для соцсферы.  

Большое внимание мы уделяем развитию малых форматов торговли, таких, 

как нестационарные, ярмарочные, мобильные объекты. В них цены на 20 – 40% 

ниже, чем в стационарной торговой сети. Сегодня в области осуществляют 

торговую деятельность 1 229 нестационарных и 274 мобильных объектов. 
 
Важным индикатором стабильности в регионе является ситуация на рынке 

труда. На 1 августа 2016 года зарегистрировано 9 523 безработных, их количество 

уменьшилось к началу года на 1 174 человека. Уровень безработицы составил 

1,2%. Число вакансий при этом увеличилось по сравнению с началом года на 

4 435 человек. Предприятиям и организациям области требуется 17 тысяч 

656 работников. 
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На первый план сегодня выходят вопросы социальной защиты населения. 
 
С 2013 года Владимирская область – участник проекта «50 Плюс. Все плюсы 

зрелого возраста». Представляются товары и услуги для людей пожилого возраста, 

проходят бесплатные консультации, мастер-классы, тематические лекции и 

семинары, концертные программы.  

Создана сеть компьютерных курсов, пунктов доступа в Интернет, интернет-

кафе, терминалов для предоставления государственных и муниципальных услуг в 

электронном виде. Более 2 тыс. чел. обучаются компьютерной грамотности, из них 

треть потом трудоустраивается. 

Реализуется проект «Старшее поколение» партии «Единая Россия». Уже 

открыты 4 новых дома-интерната (Муром, Киржачский, Селивановский и 

Суздальский районы). В 2017 году откроется дом-интернат в Вязниках. 
 
Активно у нас идёт работа по программе «Доступная среда: от изоляции –

 к интеграции». В учреждениях здравоохранения построено 96 пандусов, 

реконструированы 17 лифтов. Для инвалидов адаптированы 29 учреждений, 

в 21 из них приобретены подъёмные устройства, инвалидные коляски, кровати. 

В органы службы занятости за содействием в поиске работы обратились 

более 1300 инвалидов, трудоустроено 46%. Этот показатель выше среднего по 

Центральному федеральному округу. 

Социальные выплаты на строительство жилья получили 33 семьи. Более 

200 земельных участков обеспечены объектами инженерной и транспортной 

инфраструктуры, 154 семьям предоставлена древесина. 

Заявления на бесплатное предоставление земельных участков подали 

2288 семей, из них 77% участки уже получили. 

При рождении одновременно трёх и более детей с 1 января 2017 года будет 

выплачиваться единовременное пособие в размере 100 тыс. руб. 

Многодетные и малообеспеченные семьи отдохнули в Крыму 

и Словении. С 2013 года в общей сложности бесплатные путевки получили 

1800 чел., в т.ч. 1130 детей. 

Сегодня как никогда много делается для поддержки и развития образования, 

для обеспечения доступности качественного обучения каждому ребенку. Расходы 

на эти цели выросли в сравнении с 2011 годом в 2,5 раза. 

На дошкольное образование из бюджетов всех уровней за 3 года 

направлено более 2 млрд. руб. Построены 9, реконструированы 15 и капитально 

отремонтированы 135 детских садов. Досрочно решена задача обеспечения 100% 

доступности дошкольного образования для детей от 3 до 7 лет. Дети до 3 лет идут в 

сад сразу после подачи заявления. 
 
В 2015 году после капитального ремонта открылись 42-я школа в Юрьевце, 

Красногорбатская школа в Селивановском районе, Осиповская школа Ковровского 

района. Начато строительство школы-сада на 300 мест в Гусь-Хрустальном районе, 

школы на 1000 мест в микрорайоне 8-ЮЗ Владимира, реконструируется Петушинская 

школа № 1 (300 мест). В 2017 году начнётся строительство школы на 550 мест в 

Кольчугино. Всего за 10 лет планируется построить и реконструировать 37 школ. 
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Развивается профессиональное образование. Открыто 4 многофункциональных 

центра. Ими уже подготовлено более 1000 человек. К 2020 году будет создано ещё 

4 таких центра. Проект будущего – профориентационные мероприятия под 

лозунгом «Живи, учись и работай во Владимирской области». 
Главный потенциал области конечно же наши люди!  

Мы ведем последовательную политику по повышению рождаемости и 

снижению смертности. Всего за 3 года рождаемость в области увеличилась на 3,1%. 

Младенческая смертность снизилась на 9,5%. Только в 2015 году родилось почти 

на 500 детишек больше и уже в этом году – на 106. 
Расходы на бесплатную медицинскую помощь выросли на 220 млн. руб. и 

составили свыше 16 млрд. руб.  
Снизилась смертность от туберкулеза, болезней органов дыхания, 

пищеварения, ДТП.  

Укрепляется материально-техническая база здравоохранения. Открылись 

Перинатальный центр во Владимире, хирургический корпус онкодиспансера и его 

реконструированная поликлиника. 

В ближайших планах – строительство диализных центров в Покрове, Коврове 

и Муроме, открытие центра ЭКО во Владимире, 3-х отделений паллиативной 

помощи, реабилитационного отделения в п. Вольгинский, офиса врача общей 

практики в Александровском районе. Приобретено 209 единиц автотранспорта. 

Привлекаются в медицину и частные инвестиции. Сдан современный 

диализный центр в Юрьевце. Начало работать отделение реабилитации в 

железнодорожной больнице г. Муром. В Коврове начал работу Первый 

клинический медицинский центр. Откроется новый медицинский центр Клиники 

медицинских экспертиз. Всего в систему ОМС привлечены 27 негосударственных 

учреждений. 
 
Активно привлекаются медицинские кадры. За 3 года в область пришло 

317 врачей-молодых специалистов. К работе в рамках программы «Земский 

доктор» приступили 42 врача и уже получили выплату в 1,0 млн. руб. 

Единовременную компенсационную выплату при трудоустройстве в 

размере 100 тыс. руб. получили 366 врачей. Единовременную выплату 

(12 тыс. руб.) получили 86 студентов медицинских ВУЗов, обучающихся по 

целевому приёму. 

В области продолжено системное решение важнейших проблем сферы 

культуры. Расходы на культуру, увеличенные в 2014 году более чем на 40%, 

сохранены и в последующие годы. Сейчас они составляют почти 2,6 млрд. руб.  
В 2015 – 2016 годах выделено более 130 млн. руб. на ремонт и оборудование 

100 муниципальных учреждений культуры, в том числе более 60 сельских 

клубов. Для 22-х детских школ искусств области начали закупаться новые 

музыкальные инструменты. 

Постоянную прописку в области получили за последние годы более 

30 Всероссийских, межрегиональных и областных мероприятий. 
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Среди них Международный фестиваль народного творчества «Золотое 

кольцо», кинофестиваль семейных и детских фильмов «Владимирская вишня», 

Всероссийский театральный фестиваль «У Золотых ворот», конкурс исполнителей 

русского романса, Фатьяновский праздник поэзии и песни, праздник русского 

народного танца «По всей России водят хороводы», фестиваль эстрадной песни 

«Голоса ХХI века», открытый фестиваль анимационного кино в Суздале. 

В 2015 году возрожден крупнейший Танеевский музыкальный фестиваль, 

объединивший концертную и просветительскую программы и собравший 

известнейшие коллективы и исполнителей. Концертом-открытием фестиваля стало 

выступление Симфонического оркестра Мариинского театра под управлением 

Валерия Гергиева. Наши ведущие коллективы достойно представили 

Владимирскую область в России и в одиннадцати странах мира. 

Стратегической «точкой роста» для нас является туризм. 

За 2014 – 2016 годы область посетило более 6 млн. туристов и экскурсантов, 

в том числе в первой половине этого года – уже 1,7 млн. чел. Номерной фонд 

постоянно увеличивается и сейчас это уже более 12,5 тыс. мест. 

Реализуется проект «Духовные скрепы Владимирской Руси». Разработано 

8 маршрутов, включающих посещение более 50 монастырей, храмов и святых 

источников. Начата реализация «Гастрономической карты Владимирской области», 

куда вошли брендовые объекты питания и агротуризма. Новый фестиваль 

«Медовуха-Fest» пройдёт в Суздале. 

Делается всё возможное для сохранения исторического облика городов. 

Суздаль и Гороховец в 2015 году вошли в проект «Сохранение и развитие малых 

исторических городов и поселений». Ведётся работа по созданию в Суздале 

туристско-рекреационного кластера. 

Здоровая нация невозможна без развития физической культуры и спорта. В 

нашей области регулярно занимается почти 450 тысяч жителей области. 

В области 3030 спортивных объектов. Развиваются 70 видов спорта. 

Ежегодно проводится около 300 физкультурно-оздоровительных и 

спортивных состязаний всероссийского и областного уровня.  
Недавно у нас прошёл Летний фестиваль Всероссийского комплекса ГТО 

среди возрастных ступеней 11 – 15 лет. Участвовали 530 юных спортсменов из 

69 субъектов России. В октябре у нас пройдет Международный спортивный 

форум «Россия – спортивная держава». 

За три года введены в строй 15 спортивных сооружений, на строительство 

которых был привлечён из федерального бюджета почти 1 млрд. руб. 

 Начали работу спортивно-оздоровительные центры с бассейном в 

Александрове, Вязниках и Коврове, спортивный центр с ледовым залом в Коврове, 

бассейн в селе Добрынское Суздальского района. 

Во всех муниципальных образованиях реализуется проект «1000 площадок», 

в рамках которого устанавливаются спортплощадки и тренажеры, а также 

планируется строительство малобюджетных спортивных сооружений в шаговой 

доступности. Возведены 14 специализированных спортивных экстрим-площадок. 



 

 
 

13 

Современная спортивная инфраструктура создаётся в Доброграде 

Ковровского района. После введения новой лыжной трассы в некоторых 

спортивных магазинах Коврова продажа лыж выросла больше, чем в 10 раз. 

Начато строительство стадиона в Камешковском районе. Продолжается 

строительство ФОКа в Петушках (в этом году выделено из областного бюджета 

10 млн. руб.). На строительство ФОКа в «Олимпе» Собинского района выделено 

35 млн. руб. Ледовый дворец во Владимире вошёл в реестр объектов строительства 

Минспорта Росии. 

В финале командного многоборья на Олимпийских играх в Рио-де-Жанейро 

2 место заняла сборная команда России по спортивной гимнастике, в состав 

которой входит владимирский гимнаст Николай Куксенков. 

За последний год 8 спортсменов получили звание «Мастер спорта России 

международного класса», 105 – звание «Мастер спорта России», двое – «Заслуженный 

мастер спорта России». Разряд кандидатов в мастера спорта выполнили 423 наших 

спортсмена. Почти 500 жителей области уже отмечены золотыми значками ГТО. 

 

В области созданы все условия для всестороннего развития молодёжи, в том 

числе формирования её гражданской, профессиональной, социальной активности. 

С целью формирования кадрового резерва в области в 2015 – 2016 годах прошёл 

молодёжный образовательный марафон «Олимпиада лидеров: от Дня Конституции 

ко Дню России». Действенным инструментом консолидации социально активных 

молодых сельчан является Форум сельской молодежи.  

В 2015 году сформирован Волонтерский корпус 70-летия Победы в Великой 

Отечественной войне, объединивший более 1000 активистов. Активно работают 

Владимирские поисковики. Они приняли участие в 7 поисковых экспедициях, по 

результатам которых найдены и захоронены останки 113 бойцов. Установлены 

имена более 500 павших воинов.  

Участниками ежегодного молодёжного форума «ДоброСаммит» за два года 

его работы стали более 7 тысяч человек из 19 регионов. Результат – увеличение 

на 30% числа молодых людей, активно вовлечённых в социальные практики. 

Второй год проводится Всероссийский молодёжный образовательный форум 

«Территория смыслов на Клязьме». В этом году нём участвовали 8000 молодых 

людей со всей России, в том числе 700 – из Владимирской области. Пятнадцать из 

них получили гранты на реализацию социальных проектов на сумму 3 млн. руб. 

 

Уважаемые депутаты! 
 
Одним из ключевых направлений своей деятельности считаю выстраивание 

конструктивного взаимодействия с Законодательным Собранием. Стремление 

к сотрудничеству во имя благополучия области и её жителей – залог эффективной 

работы исполнительной и законодательной власти. 

За 2015 год принято и подписано 213 законов.  

Приоритетная задача нашей совместной деятельности – законодательное 

обеспечение идущих в области преобразований, развития реального сектора 

экономики, социальной защиты граждан. 
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Среди совместно подготовленных и принятых за последнее время законов 

отмечу, в первую очередь, следующие: 

- Закон о промышленной политике – направлен на развитие промышленного 

комплекса области за счет государственных гарантий и налоговых льгот; 

- Закон о государственной поддержке народных художественных промыслов 

и ремесленной деятельности – определяет сохранение, возрождение и развитие 

народных художественных промыслов и ремесленной деятельности; 

- Закон о государственной инвестиционной политике – принят в целях 

привлечения инвестиций в экономику области; 

- Закон «о налоговых каникулах» – определил нулевую налоговую ставку для 

индивидуальных предпринимателей, начинающих собственное дело. 

Изменениями в Закон о развитии сельского хозяйства определены новые 

формы государственной поддержки граждан и организаций, работающих на селе. 

Также законодательно установлены дифференцированные налоговые ставки 

по приоритетным видам деятельности: сельское хозяйство, обрабатывающие 

производства, научная и социальная сферы деятельности. 

Существенное внимание в совместной правотворческой деятельности 

уделялось социальной поддержке граждан. Её результатом является подготовка 

и принятие законов: 

- о социальной поддержке медицинских работников при ипотечном 

кредитовании; 

- об установлении льгот на капитальный ремонт для пожилых граждан 

и инвалидов; 

- о предоставлении права усыновителям на ежемесячную денежную выплату 

на третьего и последующего ребенка до достижения им трех лет; 

- о 50% льготе по транспортному налогу для одного из родителей 

многодетных семей; 

- об увеличении с 1 января 2017 года до 100 тысяч рублей размера денежной 

выплаты при рождении трёх и более детей одновременно. Другим Законом такие 

семьи получили право на бесплатные земельные участки. 

Стоит отметить эффективную практику предварительного обсуждения 

законопроектов с участием депутатских фракций, представителей науки 

и общественности. 

На заседаниях Законодательного Собрания по актуальным вопросам 

социально-экономического развития области выступают заместители Губернатора 

и руководители органов исполнительной власти области. 

Заслуживает уважения ваша активная работа с жителями области. Выездные 

заседания в муниципальных образованиях, депутатские рейды по выявлению 

проблемных «точек», проверки состояния объектов социальной сферы, 

взаимодействие с Общественной палатой и Советом представительных органов 

муниципальных образований области – всё это позволяет нам оперативно 

реагировать на сложные ситуации, помогать жителям Владимирской области. 
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От эффективного взаимодействия органов власти в значительной степени 

зависит социальное самочувствие жителей области и уровень доверия к власти 

в целом. В сложных экономических условиях мы вместе смогли сделать многое. 

Качество нашей работы оценят избиратели. В преддверии предстоящих выборов 

я призываю всех присутствующих прийти на избирательные участки, пригласить 

своих соседей, друзей и близких, чтобы сформировать нижнюю палату 

федерального парламента из самых достойных представителей общества! 

Мы уверены в будущем нашей страны! Мы знаем задачи, которые поставил 

перед нами наш лидер – Президент России Владимир Владимирович Путин, 

и безусловно их выполним. 

Уважаемые коллеги! Благодарю Вас за плодотворную и конструктивную 

совместную работу! 


